


Формы самоуправления МБДОУ: 

Управление ДОУ осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности (статья 26 пункт 2 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации): 

 Единоличный исполнительный орган -  заведующий ДОУ. К компетенции 

заведующего  относятся вопросы осуществления текущего руководства 

деятельностью ДОУ.  Заведующий выполняет функции и обязанности по 

организации и обеспечению деятельности ДОУ на основе законодательства 

Российской Федерации в соответствии  с Уставом ДОУ. 

 Коллегиальные органы управления:   

                                                    * Общее собрание трудового коллектива,  

                                                    * Педагогический совет,  

                                                    * Родительский комитет, 

     Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления, порядок принятия ими решений устанавливаются уставом ДОУ в 

соответствии с действующим законодательством. 

1. Полномочия трудового коллектива МБДОУ осуществляются общим собранием 

трудового коллектива. 

Руководит работой общего собрания трудового коллектива председатель, избираемый 

сроком на один год открытым голосованием общим собранием трудового коллектива из 

своего состава. Протоколы заседаний общих собраний трудового коллектива ведет секре-

тарь, избираемый сроком на один год из числа работающих в МБДОУ. Общее собрание 

трудового коллектива проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в год и 

считается правомочным, если на нем присутствует более половины работающих в 

МБДОУ. Решение общего собрания трудового коллектива считается принятым, если за 

его принятие проголосовало более половины присутствующих на собрании. Деятельность 

общего собрания трудового коллектива регламентируется Положением о нем. 

Компетенция общего собрания трудового коллектива: 

— взаимодействует с заведующим МБДОУ по вопросам регулирования трудовых 

отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений в МБДОУ в формах, 

предусмотренных трудовым законодательством; 

— принимает изменения, дополнения в Устав МБДОУ, новую редакцию Устава; 

— принимает локальные нормативные акты МБДОУ, регулирующие отношения 

трудового коллектива и МБДОУ; 

— уполномочивает первичную профсоюзную организацию или иной представительный 

орган, иного представителя работников представлять интересы работников МБДОУ при 

проведении коллективных переговоров, заключении или изменении коллективного 

договора, осуществлении контроля за его выполнением; 



— вправе инициировать создание в МБДОУ комиссии по трудовым спорам для 

рассмотрения индивидуальных трудовых споров; 

— принимает решение о путях рассмотрения коллективных трудовых споров; 

— решает иные вопросы. 

2. Высшим органом самоуправления в МБДОУ  является педагогический совет. 

В состав педагогического совета входят: руководящие и педагогические работники 

МБДОУ, медицинские работники. Заседания педагогического совета проводятся по мере 

необходимости, но не реже 4 раз в году. Заседание педагогического совета считается 

правомочным, если на нем присутствует более половины его членов. Решение 

педагогического совета считается принятым, если за его принятие проголосовало более 

половины присутствующих. Решения принимаются открытым голосованием. В случае 

равенства голосов решающим является голос председателя педагогического совета. 

Руководит работой педагогического совета председатель, который избирается на 

заседании педагогического совета из числа его членов сроком на 1 год. Заведующий 

МБДОУ не может быть председателем педагогического совета. Из числа членов 

педагогического совета избирается секретарь, который ведет протоколы его заседаний. 

Решения педагогического совета носят рекомендательный характер, а после издания 

приказа заведующим МБДОУ об утверждении и (или) о введении в действие указанных 

решений становятся обязательными для исполнения. Деятельность педагогического 

совета регламентируется Положением о нем. Компетенция  педагогического совета: 

— разрабатывает и утверждает образовательную программу МБДОУ, программу развития 

МБДОУ, план работы МБДОУ на учебный год; 

— утверждает образовательные программы, используемые в образовательном процессе 

МБДОУ; 

— принимает и вносит на утверждение заведующему МБДОУ локальные акты, 

регламентирующие организацию образовательного процесса в МБДОУ; 

— заслушивает информацию и отчеты руководящих, педагогических и медицинских 

работников МБДОУ, доклады и информацию представителей организаций и учреждений, 

взаимодействующих с МБДОУ по вопросам образования и воспитания детей; 

— ходатайствует о награждении работников МБДОУ; 

— выполняет иные функции и реализует права, предусмотренные Положением о 

педагогическом совете. 

3. Родительский комитет создается в целях обеспечения постоянной и 

систематической связи МБДОУ с родителями (законными представителями) детей, 

посещающих МБДОУ.  

Родительский комитет избирается на общем собрании родителей (законных 

представителей) МБДОУ простым большинством голосов сроком на 1 год с учетом 

рекомендаций избрания не менее одного представителя от каждой группы детей МБДОУ. 

Родительский комитет подотчетен общему собранию родителей (законных 

представителей) МБДОУ. Из состава родительского комитета избирается председатель, 



его заместитель и секретарь, который ведет протоколы его заседаний. Каждый член 

родительского комитета имеет право по своей инициативе или по просьбе родителей 

(законных представителей) детей, посещающих МБДОУ, вносить на рассмотрение 

родительского комитета вопросы, связанные с улучшением работы МБДОУ. Заседания 

родительского комитета проводятся по мере необходимости, но не реже 4 раз в году. 

Заседание родительского комитета считается правомочным, если на нем присутствует 

более половины его членов. Решение родительского комитета считается принятым, если 

за его принятие проголосовало более половины присутствующих. Решения принимаются 

открытым голосованием. В случае равенства голосов решающим является голос 

председателя родительского комитета. О принятом решении родительский комитет 

должен поставить в известность заведующего МБДОУ. Деятельность родительского 

комитета регламентируется Положением о нем.  Компетенция родительского комитета: 

— привлечение родительской общественности к активному участию в жизни МБДОУ; 

— участие в организации широкой педагогической пропаганды среди родителей 

(законных представителей) детей, посещающих МБДОУ, и населения, в организации 

общих собраний родителей (законных представителей), конференций по обмену опытом, 

семейного и общественного воспитания, смотров, праздников, спортивных соревнований, 

конкурсов, докладов и лекций для родителей (законных представителей); 

— оказание помощи администрации МБДОУ и педагогическим работникам МБДОУ в 

установлении связей с родителями (законными представителями) детей, посещающих 

МБДОУ; 

— внесение администрации МБДОУ предложений по улучшению организации 

образовательного и воспитательного процесса в МБДОУ, по организации питания детей, 

по вопросам взаимодействия педагогического коллектива с родителями (законными 

представителями) детей; 

— рассмотрение вопросов оказания на добровольной основе содействия МБДОУ в 

осуществлении мероприятий по укреплению хозяйственной и материальной базы 

МБДОУ, по проведению ремонта в помещении МБДОУ, ремонта оборудования и 

хозяйственного инвентаря, по благоустройству и озеленению участков, по изготовлению 

наглядных пособий, по приобретению товарно-материальных ценностей; 

— рассмотрение вопросов оказания на добровольной основе помощи малоимущим 

родителям (законным представителям) детей, посещающих МБДОУ; 

— решение иных вопросов и реализация прав в соответствии с Положением о 

родительском комитете. 

4. Непосредственное управление (руководство) МБДОУ осуществляет прошедший 

соответствующую аттестацию заведующий, который назначается и отстраняется от 

должности приказом Учредителя в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации и муниципальными правовыми актами города Курска.  

 

 

 



Заведующий МБДОУ: 

— осуществляет общее руководство всеми направлениями деятельности МБДОУ в 

соответствии с Уставом МБДОУ, действующими законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Курской области, 

муниципальными правовыми актами города Курска, трудовым договором; 

— действует от имени и в интересах МБДОУ добросовестно и разумно, обеспечивая 

всеми доступными законными способами достижение целей и задач, возложенных на 

МБДОУ; 

— от имени и в интересах МБДОУ заключает договоры,  соглашения и осуществляет 

иные сделки с юридическими и физическими лицами на основании и в порядке, 

предусмотренном законодательством; 

— в соответствии с действующим трудовым законодательством осуществляет подбор, 

прием на работу и расстановку кадров, распределение должностных обязанностей, 

перевод, перемещение и увольнение работников, применение к ним мер поощрения, 

привлечение их к дисциплинарной и материальной ответственности, несет 

ответственность за уровень их квалификации; 

— организует питание в МБДОУ, обеспечивает создание в МБДОУ необходимых условий 

для реализации образовательных программ, безопасного пребывания в МБДОУ 

участников образовательного процесса, условий для работы медицинских работников и 

работников пищеблока, осуществляет контроль их работы в целях охраны и укрепления 

здоровья детей и работников МБДОУ; 

— организует учебно-методическую, административную, финансовую, хозяйственную и 

иную деятельность МБДОУ; 

— обеспечивает своевременное и качественное выполнение МБДОУ законодательных и 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Курской области, 

муниципальных правовых актов города Курска, Устава и локальных актов МБДОУ, 

законных решений, приказов, распоряжений, указаний, требований и поручений 

Учредителя и Собственника, требований, содержащихся в запросах, протестах, 

представлениях, предписаниях уполномоченных органов, в решениях, определениях, 

постановлениях судов. 

Деятельность ДОУ,  его структурных подразделений и участников образовательного 

процесса регламентируется в части, не урегулированной Уставом МБДОУ, следующими 

локальными актами: 

 Договор, заключенный между МБДОУ№82 и Учредителем; 

 Правила внутреннего распорядка в МБДОУ№82; 

 Коллективный договор между администрацией и профсоюзными комитетом 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

"Детский сад комбинированного вида № 82" с приложениями; 

 Инструкции по охране труда; 

 Должностные инструкции; 

 Положение о Педагогическом совете МБДОУ№82; 

 Положение об Общем собрании Трудового коллектива; 



Заместитель заведующего по УВР отвечает за организацию воспитательно-

образовательного процесса, организацию взаимодействия дошкольного учреждения с 

социумом, с родителями, организация мероприятий по охране жизни и здоровья детей, 

проведение массовых мероприятий с обучающимися, выполнение режима дня, 

обеспечение режима двигательной активности детей. Освещение деятельности 

дошкольного учреждения в сети "Интернет", средствах массовой информации. 

Старшая медицинская сестра контролирует санитарное состояние помещений и участка 

дошкольного учреждения, соблюдение санитарно-противоэпидемического режима, 

качество доставляемых продуктов, организацию питания и качество приготовления пищи, 

обеспечивает медицинское обслуживание детей, проводит санитарно-просветительскую 

работу среди работников учреждения и родителей, принимает участие в организации 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми. 

 Педагоги ДОУ в своей работе выполняют следующие функции: 

 планируют и осуществляет воспитательно-образовательную работу в соответствии 

с программой; 

 ведут работу с родителями по вопросам воспитания детей в семье, привлекает их к 

активному сотрудничеству с детским садом, активно работают с родительским 

комитетом и отдельными родителями, обеспечивая создание необходимых условий 

в помещениях группы и на участке для успешной реализации воспитательно-

образовательной программы; 

 участвуют в педсоветах учреждений, методических объединениях, организует 

смотры-конкурсы и выставки детских работ к дням открытых дверей, проводит 

родительские собрания, участвует в праздниках; 

 осуществляют работу, направленную на предупреждение и максимальную 

коррекцию нарушений речи, зрения и других отклонений в развитии психических 

процессов (памяти, мышления, внимания и др.). 

 


